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ОСНОВАТЕЛЬ «ТЮБЕТЕЙ»: НЕ УСПО-
КОИМСЯ, ПОКА НЕ НАКОРМИМ МИР 

ХАЛЯЛЬНЫМИ ЭЧПОЧМАКАМИ
Основатель татарстанской сети ре-

сторанов быстрого питания «Тюбетей» 
Султан Сафин заявил, что вместе с 
единомышленниками работает над со-
зданием уникальной модели халяль-
компании, которая развивает наци-
ональную кухню и халяль-культуру и 
будет успешно продвигать ее по всему 
миру. В интервью сайту «Реальное вре-
мя» 27-летний бизнесмен признался, 
что на создание «Тюбетея» его во-мно-
гом вдохновила саудовская компания 
«Аль Бейк». «Она стала главным для 
меня примером в то время. У них была 
огромная скорость работы, все чи-
сто, четко. Фишка в том, что фастфуд 
именно халяльный. До этого халяль-
ных фастфудов я никогда не встре-
чал», – пояснил Сафинов, который не-
сколько лет жил в Саудовской Аравии, 
где учился и работал в «СаудиАрамко». 
«Хотелось кушать по-татарски, как 
дома, и халяльно, а еще видеть имен-
но нашу кухню халяль по всему миру. 
Сейчас я пришел к выводу, что пробле-
ма не только в том, что татарская кух-
ня не популярна, на рынке общепита в 
принципе нет здоровой домашней кух-
ни. И идея развернулась шире — транс-
формировать национальную кулина-
рию, сделать ее домашней, популярной 
и более здоровой. Здоровая кухня для 
меня ассоциируется с халяль-кухней. 
Это отсутствие химикатов, вредных 
веществ. Именно эту проблему мы 
сейчас с командой и решаем», – до-
бавил предприниматель. Он отметил, 
что на работу в компанию принимают 
как мусульман, так и последователей 
других религий. «Мы набираем всех. 
Но есть определенная корпоратив-
ная культура, которой человек должен 
следовать. Максимально желательно, 
чтобы у сотрудника не было вредных 
привычек, чтобы он не ругался матом. 
Мы поддерживаем добрую атмосферу. 
В ресторане на Кремлевской большин-
ство сотрудниц — мусульманки. Мы 
разрешаем все, что нужно человеку по 
канонам религии. У нас есть молель-
ная комната, по пятницам желающие 
ходят в мечеть. В качестве униформы 
для девушек обязателен платок. Когда 
девушка покрыта, меньше привлекает 
к себе внимания. Мы не хотим, чтобы 
у семейных пар из-за нас случались 
конфликты. В этом и есть суть плат-
ка», – сказал Сафин. По его словам, 
«Тюбетей» пока что единственная на 
рынке общепита сеть, которая попу-
ляризирует здоровую национальную 
еду халяль в современном формате. 
«Я хочу сказать, что нужно двигаться 
всем вместе. Только так, единым брен-
дом, мы эффективно сможем донести 
уникальную культуру и ценности наше-
го народа до всего мира. Пока все не 
станут есть эчпочмаки также повсе-
местно, как роллы, мы не успокоимся», 
– заключил основатель «Тюбетея».  

100-ЛЕТНЯЯ МУСУЛЬМАНКА 
ИЗ ЧУВАШИИ ВОСХИЩАЕТ 

БЛАГОНРАВИЕМ 
На днях в Батыревском райо-

не Чувашии отметила 100-летний 
юбилей жительница села Шыгырдан 
Гельмизиан Фасхутдинова. Гельмизиан 
Алимовна – труженица тыла и вете-
ран труда, прожила всю жизнь в род-
ном татарском селе и проработала 
в колхозе. Со своим мужем Минулой 
Айнетдиновичем мусульманка прожи-
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Соблюдение поста в месяце 
Рамадан – обязанность мусульман. 
Выполняя его, мы приближаемся к ми-
лости Господа. Посланник Аллаха с.г.в. 
сообщил: «Ислам основывается на пяти 
столпах: свидетельстве о том, что нет 
божества, достойного поклонения, кро-
ме Аллаха, и что Мухаммад — посланник 
Аллаха, совершении молитвы, выплате 
закята, совершении хаджа, соблюдении 
поста в Рамадане».

Пост (ураза) состоит в воздержа-
нии от еды, питья, а также супруже-
ской близости от рассвета до заката. 
Исключение делается для 
больных, путников, а также 
женщин в определенном со-
стоянии (в период менстру-
ации и послеродового кро-
вотечения): всем им нужно 
будет возместить пост, ког-
да они будут в состоянии это 
сделать. Пост не обязателен 
для детей, не достигших по-
ловой зрелости.

Нарушается пост того, 
кто поел, попил или вступил 
в половую близость днём в 
Рамадан намеренно, не по 
забывчивости и не по при-
нуждению. За намеренное 
нарушение поста без уважи-
тельной причины полагает-
ся искупление (каффарат). Каффарат 
означает, что человек должен постить-
ся дополнительно 60 дней за каждый 
день, когда он сознательно нарушил 
пост. Если он не может это выполнить, 
то он должен накормить 60 бедняков, 
каждого одинаковой пищей. В случае 
нарушения поста мусульманин остаток 
этого дня должен продолжать постить-
ся.

Также делают пост недействитель-
ным следующее: рвота, которую чело-
век вызвал намеренно; питательная 
инъекция, заменяющая человеку еду 
и питьё. К подобным вещам относятся 
намеренное семяизвержение, причиной 
которого стали поцелуи, прикосновения 
жены или любовная игра с ней (без по-
лового сношения), а также рассматри-
вание возбуждающих фотографий и 
просмотр фильмов с подобными сце-
нами.

Всевышний Аллах облегчил пост 
Своим рабам и избавил их от трудно-

стей. Ислам— религия лёгкости, мягко-
сти и сострадания. Поэтому Всевышний 
Аллах не спрашивает с постящихся за 
некоторые действия, которые они совер-
шают непроизвольно, по забывчивости 
или по принуждению, и эти действия не 
влияют на их пост.

Например, Абу Хурейра передаёт, что 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Кто за-
был о том, что постится, и поел или по-
пил, пусть продолжает поститься, ибо, 
поистине, это Аллах накормил и напоил 
его».

Благословенный месяц Рамадан яв-

Рамадана, и все плохое и недоброе в 
человеке в течение священного месяца 
исходит не от темных сил, а от самой 
личности человека.

Пусть день нашего поста отличает-
ся от остальных дней, и пусть постятся 
наши языки, сердца и взоры, воздер-
живаясь от запретного. Необходимо 
помнить, что любое греховное дейст-
вие или слово — злословие, сплетни, 
брань, вводящие в искушение изобра-
жения и непристойные фильмы, песни 
и музыка и так далее — делают пост не-
полноценным и уменьшают награду за 
него. В большом убытке останутся те, 
кто лишатся божественного прощения 
в этот Великий месяц.

В хадисе Пророка с.г.в. говорится: 
«Как много постящихся, которым их 
пост не доставил ничего, кроме голода 
и жажды!»

Голод и жажда в этот месяц должны 
напоминать о голоде и жажде, предсто-
ящим людям в Судный день, а также 

о тех трудностях, с кото-
рыми ежедневно сталки-
ваются бедные люди. В 
этот месяц особенно цен-
ны все проявления до-
бра и заботы: милостыня 
нищим и нуждающимся, 
уважение к старшим, об-
щение с родными, госте-
приимство и хорошее от-
ношение к соседям. Надо 
стараться улучшить свой 
нрав в дни Рамадана, 
чтобы благое и угодное 
Аллаху стало неотъемле-
мой частью образа жизни 
верующего и по заверше-
нии благословенного ме-
сяца.

 В этот месяц перед нами раскры-
ваются врата Рая. Так просите Господа, 
чтобы Он держал их открытыми. В этот 
месяц закрываются врата Ада, так 
просите же Господа, чтобы Он держал 
их закрытыми для нас. 

Наступающий Рамадан выпадает 
на время, когда дни длинны, а ночи ко-
ротки. Это будет испытанием для тела 
и духа, испытанием нашей веры и при-
верженности установлениям Аллаха. 
Мусульмане, должны искренне, всем 
сердцем, вознамериться соблюдать 
это предписание Господа, так как зна-
ют, что предстоящий пост – это очи-
щение от грехов, избавление от наказа-
ния и обретение милости Всевышнего 
Аллаха, как сообщил нам наш любимый 
пророк с.г.в. Мы верим и уповаем на од-
ного лишь Аллаха, и Он – Милостивый, 
Милосердный! Просим Господа, чтобы 
каждый из нас в здравии встретил этот 
месяц и надлежащим образом выпол-
нил предписание Всевышнего.

ляется великолепной возможностью 
для свершения благих деяний, поклоне-
ния и повиновения Аллаху. Это великий 
месяц, благое время, месяц, в который 
награда за добрые деяния невероятно 
увеличивается. Его дни и ночи – самые 
прекрасные дни и ночи.

Это время внутренних размышлений, 
поклонения Аллаху и самоконтроля. Это 
месяц молитвы, Корана и благих дел. 
Мусульмане используют благословен-
ный месяц Рамадан для духовного со-
вершенствования и излечения духовных 
недугов, присущих человеку. 

Необходимо задуматься о собствен-
ном поведении, об изменении стиля жиз-
ни, начиная с этого священного месяца, 
чтобы потом не сожалеть об упущенном 
драгоценном времени. Рамадан явля-
ется лучшим временем для понимания 
человеком своей внутренней сути, для 
осознания своих грехов и недостат-
ков, для раскаяния и работы над собой. 
Ведь шайтан скован цепями во время 
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Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной 

газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так 
же аяты Священного Корана и хадисы (изречения 

пророка Мухаммада с.г.в.)
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Поздравляем с наступлением 
благословенного месяца Рамадан!

ВЕЛИКИЙ МЕСЯЦ,
БЛАГОЕ ВРЕМЯ

Всевышний Аллах говорит: 
В месяц Рамадан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, 

ясные доказательства верного руководства и различение. Тот из вас, кого 
застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в 
пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам 
облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до 
конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил 
вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны.
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ла 65 лет, в семье родилось пятеро де-
тей, а сейчас у татарской долгожитель-
ницы уже 16 внуков и 28 правнуков. 
100-летняя бабушка, находящаяся в 
полном разуме, проживает в доме сво-
его младшего сына Минкадира. Этот 
дом можно смело назвать полной ча-
шей – в нем дружно уживаются 4 по-
коления, начиная с самой Гельмизиан 
и заканчивая 2-летним правнуком 
Саматом. Родные восхищаются до-
брым сердцем прабабушки – по их 
рассказам, она 20 лет бескорыстно 
присматривала за одинокой незря-
чей соседкой и привела ее жить к себе 
домой. В своей вековой юбилей му-
сульманка-долгожительница получила 
поздравления от чувашских чинов-
ников и главы Шыгырдана Минсура 
Валитова.

НА КАВКАЗЕ ЗАПУСТИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО РЕВОЛЮЦИОННОЙ 

ХАЛЯЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
В Карачаево-Черкесии начали 

производить соответствующую стан-
дартам халяль экологически чистую 
косметику фирмы AIS. По словам ру-
ководителя проекта Дениса Брема, 
халяльность косметики подтверждена 
сертификатом. От обычной магазин-
ной продукция AIS отличается отсут-
ствием в составе SLS, ALS, парабенов, 
генетически модифицированных орга-
низмов, животных жиров и этилового 
спирта. Продукция производится на 
основе артезианской воды с использо-
ванием натуральных экстрактов и ма-
сел. При этом у косметики доступная 
цена. «По мере изучения современ-
ного косметического рынка и состава 
косметических средств, мы пришли к 
решению создать качественный без-
опасный продукт по удобной цене для 
наших потребителей», – отметил Брем. 
В настоящее время производственные 
мощности компании сосредоточены в 
Москве и Санкт-Петербурге. Однако, 
Центром поддержки предпринима-
тельства и Корпорацией развития КЧР, 
которая оказывает поддержку бренду 
на всех этапах реализации, прораба-
тывается проект по локализации про-
изводства в регионе. В линейке AIS 
на данный момент имеется более 40 
продуктов. В скором времени начнут-
ся поставки косметики в Киргизию и 
Узбекистан, на очереди Китай. «Наша 
компания родилась в Черкесске, поэ-
тому именно отсюда мы приняли ре-
шение стартовать с продажами. На 
данный момент наша продукция ре-
ализуется в 11 субъектах Российской 
Федерации, а также в Казахстане. В 
ближайшее время планируем запуск 
продаж в Киргизии и Узбекистане, па-
раллельно ведем переговоры с Китаем, 
Саудовской Аравией и Арабскими 
Эмиратами», – добавил руководитель 
проекта. 

В НОВОМ АЭРОПОРТУ ОТКРЫЛАСЬ 
КОМНАТА ДЛЯ НАМАЗА

Помощник муфтия Крыма Раим 
Гафаров принял участие в церемонии 
встречи первого пассажира в новом 
аэровокзальном комплексе аэропор-
та Симферополя. В ходе мероприятия 
журналистам показали молельную 
комнату, где мусульмане могут совер-
шать намазы.

«Мы подготовили специальное 
помещение для намазов, молельная 
комната разграничена на мужскую и 
женскую зоны. Здесь есть все необ-
ходимое - коврик, четки и экземпляр 
Священного Корана. Рядом с молель-
ной комнатой оборудовано место для 
омовения», — отметил Гафаров.

Он также напомнил, что еще в фев-
рале, когда было принято совместное 
с компанией-застройщиком решение 
о выделении помещения для намазов, 
представители муфтията выезжали на 
место для определения направления 
Киблы.

Рядом с комнатой для намазов 
также расположена молельная для 
православных христиан.
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ЭТИКА СУХУРА И ИФТАРА
ВАЖНОСТЬ 

И ДОСТОИНСТВА СУХУРА
Каждому мусульманину, намереваю-

щемуся держать пост, лучше будет совер-
шать сухур – прием пищи перед началом 
поста. Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: 

«Ешьте перед рассветом, ибо в сухуре 
благодать». (Аль-Бухари и Муслим)

Относительно достоинства соверше-
ния сухура, посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Поистине, Аллах и Его ангелы благослов-
ляют тех, кто совершает сухур». (Ахмад)

Сухур – это также отличие поста му-
сульман от поста христиан и иудеев. 
Посланник Аллаха (мир ему и благосло-
вение Аллаха) сказал: «Поистине, разница 
между нашим постом и постом людей пи-
сания – это сухур». (Муслим)

О важности сухура говорится во мно-
гих достоверных хадисах. От Ибн ‘Амра, 
Абу Са’ида и Анаса (да будет доволен ими 
Аллах) сообщается, что пророк Мухаммад 
с.г.в. сказал: «Совершайте сухур хотя бы 
глотком воды». (Ахмад)

Также пророк с.г.в. сказал: «Поистине, в су-
хуре благо, так не оставляйте же его». (Ахмад)

От Абу Хурайры сообщается, что про-
рок с.г.в. сказал: «Прекрасный сухур веру-
ющего – это финики». (Абу Дауд)

ВРЕМЯ СУХУРА
Время сухура начинается незадолго 

до начала рассвета. Если человек ест за 
несколько часов до рассвета или перед 
сном, то это не является сухуром. 

Желательно откладывать сухур на по-
следнюю часть ночи, вплоть до наступ-
ления времени утренней молитвы. Ибн 
‘Аббас рассказывал: “Я слышал, как по-
сланник Аллаха с.г.в. сказал: «Нам, проро-
кам, было велено разговляться пораньше, 
а сухур совершать позже»”. (Ибн Хиббан, 
ат-Табарани)

Человек можно есть до тех пор, пока 
не убедится в том, что начинает светать. 
Всевышний Аллах сказал: 

«Ешьте и пейте пока не сможете отли-
чить белую нить рассвета от черной».

Сура «Аль-Бакара, аят 187
Ибн Аббас сказал: “Аллах дозволил 

вам есть и пить, пока ваши сомнения не 
исчезнут (относительно рассвета)”.

Абу Умама рассказывал: “Однажды, 
когда призвали к молитве, у Умара в руке 
был стакан, и он спросил пророка с.г.в.: 
“Допить мне это, о, посланник Аллаха?” Он 
сказал: «Да, допей». (Ат-Табари)

Абу Зубайр рассказывал: “Я спросил 
у Джабира, что делать человеку, который 
желает поститься, и во время призыва 
у которого в руке стакан с питьем? Он 
сказал: “Мы тоже упоминали при проро-
ке с.г.в. о таком же случае, и он сказал: 
«Пусть пьет». Ахмад 

ИФТАР (РАЗГОВЕНИЕ)
Джабир рассказывал: “Посланник 

Аллаха с.г.в. сказал: «Поистине, у Аллаха 
Всемогущего и Великого во время каж-
дого разговения есть те, кого Он освобо-
ждает от Огня, и это происходит каждую 
ночь!» (Ибн Маджах)

КОГДА СЛЕДУЕТ 
ПРЕКРАЩАТЬ ПОСТ?

Как только диск солнца исчезнет пол-
ностью, постящийся должен разговлять-
ся, не обращая внимания на красное за-
рево, остающееся на горизонте.

Или же, как только призовут на вечер-
нюю (магриб) молитву постящийся дол-
жен разговляться. Что же касается муаз-
зина, произносящего азан, то он должен 
хорошо знать времена молитв и правила 
их определения, поскольку он несет боль-
шую ответственность. 

Посланник Аллаха (мир ему и благо-

словение Аллаха) говорил: «Муаззины – 
это те, кто охраняет разговение и сухур 
мусульман». (Ат-Табарани)

О НЕОБХОДИМОСТИ СПЕШИТЬ 
С  РАЗГОВЕНИЕМ

В хадисе от Сахля ибн Са’да (да будет 
доволен им Аллах) говорится, что послан-
ник Аллаха с.г.в. сказал: «Люди не пере-
станут находиться в благополучии до тех 
пор, пока будут спешить с разговением». 
(Аль-Бухари и Муслим )

‘Амр ибн Маймун рассказывал: “Спод-
вижники пророка Мухаммада с.г.в. быст-
рее всех спешили с разговением и оттяги-
вали сухур».

ЧЕМ И КАК СЛЕДУЕТ РАЗГОВЛЯТЬСЯ?
Разговляться по Сунне начинают со 

свежих или сушенных фиников или воды. 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Когда 
кто-нибудь из вас будет разговляться, 
пусть разговляется финиками, ибо, пои-
стине, (в них — ) благодать /барака/, а если 
не найдет фиников, пусть разговляется 
водой, ибо, поистине, она очищает». (Абу 
Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджах)

Разговляться следует сразу же с при-
зывом на вечернюю (магриб) молитву, до 
совершения этой молитвы, как это делал 
пророк с.г.в. Анас ибн Малик (да будет до-
волен им Аллах) рассказывал: “Я никогда 
не видел, чтобы посланник Аллаха с.г.в. 
совершал закатную (магриб) молитву, ког-
да он постился, не разговевшись хотя бы 
водой”. (Абу Я’ля, Ибн Хузайма)

СЛЕДУЕТ ВЗЫВАТЬ К АЛЛАХУ С МОЛЬ-
БАМИ ПЕРЕД РАЗГОВЕНИЕМ

От ‘Абдуллаха ибн ‘Амр (да будет дово-
лен им Аллах) сообщается, что посланник 
Аллаха с.г.в. сказал: «Поистине, мольба 
постящегося перед разговением не отвер-
гается». (Ибн Маджах)

Эксперты назвали героем этого матча 
вратаря казанцев Эмиля Гарипова. Сам 
Эмиль в послематчевом интервью ска-
зал: «Знаете, я верующий человек, и эта 
победа от Всевышнего. Спасибо Ему!». На 
вопрос журналиста о том, кто в этот день 
поддерживал его на трибунах, хоккеист 
сказал: «Да все: друзья, семья, отец, мама, 
братья. Всех люблю и эта победа нас всех. 
Аллаху акбар!»

Эмиль Гарипов известен своей рели-
гиозностью. Болельщики не раз стано-
вились свидетелями того, что вратарь 
совершает сажда – земной поклон в бла-
годарность Всевышнему Аллаху в начале 
или конце матча.

Несколько лет назад Эмиль снялся в 
клипе «Кил син тәүбәгә» автора и исполни-
теля религиозных песен Ильяса Халикова. 
В этом клипе хоккеист играет сам себя 
– он оказывает помощь мальчику, чей 
отец, бывший хоккеист, впал в пучину 
алкоголизма. Эмиль приводит мальчика 
в детскую хоккейную школу, а затем они 
вместе идут в мечеть. В клипе можно уви-
деть трогательные кадры, как хоккеист 
совершает намаз в раздевалке стадиона, 
в мечети. И далее на игровом поле моло-
дой спорт смен совершает сажда. Ильяс 
Халиков сказал после съемки фильма: 
«Если хотя бы один ребенок, молодой 
человек после просмотра клипа начнет 
читать намаз и относиться к своим роди-
телям должным образом, уважать свою 
религию – это будет означать, что мы до-
стигли цели…»

В эфире радиостанции 
«Серебряный дождь» Эмиль 
поделился впечатлениями от 
победы в финале: «Празд-
новал чемпионство спокойно. 
Я побыл с командой и приехал 
домой отдыхать. Понятное 
дело, что внутри все кипело и были потря-
сающие эмоции. Но у меня не было таких 
вариантов как клубы или что-то в этом 
роде. Что я там забыл? Все знают, что я 
соблюдающий мусульманин. Поэтому 
выпить никто не предлагал. Сорок отра-
женных бросков? Я не люблю давать себе 
оценку. Все оценки дают тренеры. Все, 
что у меня есть, это все от Всевышнего. Я 
скромный человек. Может, со стороны ка-
жется по-другому, но в душе я скромный. 

ЭМИЛЬ ГРИПОВ УВИДЕЛ ПОМОЩЬ 
АЛЛАХА В ПОБЕДЕ «АК БАРСА»

Я понимаю, что моей заслуги в этом нем-
ного».

Высокое качество игры Эмиля 
Гарипова отличают многие эксперты и 
ведущие игроки. Так,  другой игрок «Ак 
Барса» Джастин Азеведо, признанный 
самым ценным игроком плей-офф кубка 
Гагарина 2018, сказал в беседе с журнали-
стом: «… я сразу тогда на льду подошел к 
Эмилю и сказал: «…это твоя награда». Он 
тащил нас. Он сделал столько для коман-

ды, сколько никто не сделал. 
«Ак Барс» - это Гарипов в пер-
вую очередь. …Как он читает 
игру, как здорово работает… 
Если бы не Эмиль – ничего бы 
этого не было».

Эмиль Гарипов – хороший 
пример того, что практикую-
щий мусульманин может до-
стичь вершин в своем деле. 
Это пример того, что религия 
никак не мешает успеху в 
земной жизни, и, при этом, по-
могает сохранять скромность 
и другие высокие нравствен-
ные качества, даже если че-
ловек приобрел известность 
и стал «звездой».

22 апреля в пятом матче финала плей-офф Континентальной 
хоккейной лиги казанский «Ак Барс» на своем льду одолел 
ЦСКА со счетом 1:0 и довел счет в серии игр до победных 4:1. 
Таким образом, казанский клуб первым в КХЛ сумел выиграть 
трижды главный хоккейный трофей – Кубок Гагарина.
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Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, ска-
зал:

«Мольба мусульманина за его 
брата, возносимая им в его отсутст-
вие, не останется без ответа. Ангелу 
поручено находиться возле его го-

ловы, и каждый раз, как он обращается к Аллаху с мольбой 
за своего брата, призывая на него благо, этот ангел говорит: 
‘Амин, и тебе да будет то же!» 

Аль-Бухари

Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, ис-
пользовал любую возможность, чтобы учить людей полез-
ному и благому, и когда один человек воскликнул: «О Аллах! 
Прости только мне и Мухаммаду!» — Посланник с.г.в. сказал: 
«Ты лишил многих людей блага». Сказав это, он не только ис-
правил ошибку того человека, но и воспользовался очередной 
возможностью наставить свою общину и научить верующих 
тому, что мусульманин не должен желать блага исключитель-
но себе и тем более не должен желать, чтобы другие лишились 
блага, которое уже даровал им Всевышний. Верующий должен 
желать своему брату по вере того же, чего желает он самому 
себе.

Мусульманин, сердце которого наполнено искренней верой, 
желает своим братьям по вере того же, чего желает он самому 
себе. Поэтому он не забывает обращаться к Аллаху с мольбой 
за них в их отсутствие. Эта мольба изливается из его сердца — 
сердца любящего и преданного брата. Мусульманин понимает, 
что эта мольба — самая искренняя.

Сподвижники понимали это и просили своих братьев по вере 
обращаться к Всевышнему Аллаху с мольбой за них, особенно 
в благословенные времена и в благословенных местах, когда 

Хадис

Коран

Комментарий
В этом мире добрые дела 

доставляют человеку радость 
и удовольствие, вселяют в его 
душу покой, заставляют его за-
быть тревоги и печали и делают 
его жизнь светлой и счастливой. 
Делая добро, человек сам стано-
вится добрее, а помогая другим 
стать счастливыми, он стано-
вится счастливым сам. А в мире 
вечном его добрые дела прине-
сут ему награду Всевышнего и 
помогут ему войти в Рай.

Всевышний Аллах сказал: 
«Тем, кто творил в этом мире 

добро, будет воздано добром. 
А Последняя обитель будет 
ещё лучше. Как же прекрасна 
Обитель богобоязненных!  Они 
войдут в сады Эдема, в кото-
рыхтекут реки. Они получат там 
всё, чего пожелают. ТакАллах 
воздаёт богобоязненным, кото-
рых ангелы упокоивают правед-
никами. Они говорят: “Мир вам! 
Войдите в Рай благодаря тому, 
что вы совершали”»

Сура «Ан-Намль», аяты 30–32
«Какое бы добро вы ни при-

готовили для себя заранее, вы 
найдете его у Аллаха в виде луч-
шего и большего вознагражде-
ния»

Сура «Аль-Музаммиль», аят 20
Если тебе грустно, попробуй 

избавить от грусти и печали дру-
гих и помоги нуждающимся в по-
мощи. Навести больного, подай 
нищему, накорми голодного, по-
моги попавшему в беду. Сделай 
для других то, что в твоих силах, 
и ты почувствуешь, как счастье и 
радость наполняют твоё сердце.

Оказывай гостеприимство, 
дари улыбку, говори добрые сло-
ва, поддерживай, утешай, все-
ляй надежду, облегчай людям 
жизнь, протягивай руку помо-
щи… Помни о том, что грешница 
вошла в Рай за то, что напоила 
готовую погибнуть от жажды со-
баку.

Кто творит добро с ис-
кренним намерением, ради 
Всевышнего Аллаха, стремясь к 
Его довольству и Его награде, тот 
непременно увидит плоды своих 
усилий:

«И творите добро, поскольку 
Аллах любит творящих добро»

Сура «Аль-Бакара», аят 195
Всевышний Аллах видит 

наши дела, и Он воздаст нам за 
всё, что мы делали, даже если 
сделанное нами добро нам са-
мим представляется незначи-
тельным: 

«Что бы вы ни сделали до-
брого, Аллах знает об этом»

Сура «Аль-Бакара», аят 215
«Тем из них, которые верши-

ли добро и были богобоязненны-
ми, уготована великая награда»

Сура «Семейство Имрана», 
аят 172

«Воистину, милость Аллаха 
близка к творящим добро»

Сура «Аль-Аграф», аят 56

Во имя Аллаха, 
Милостивого, 

Милосердного!
 «Воистину, Аллах — с 

теми, кто богобоязнен и 
кто творит добро»

аят 128

«Ан-Нахль»
Сура

больше надежды на то, что мольба не останется без ответа.
Сафван ибн ‘Абдаллах ибн Сафван, муж ад-Дарды, дочери 

Абу ад-Дарды, рассказывает: «Когда я приехал к ним в Шам, в 
доме была только Умм ад-Дарда, а Абу ад-Дарда отсутство-
вал. Она спросила: “Ты собираешься совершить хадж?” Я от-
ветил: “Да”. Она сказала: “Тогда обратись к Аллаху с мольбой 
за нас, чтобы Он даровал нам благо, ибо Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мольба му-
сульманина за его брата, возносимая им в его отсутствие, не 
останется без ответа...»

Посланник Аллаха с.г.в. приучал верующих думать не толь-
ко о себе, но и о своих братьях по вере. Он побуждал их любить 
друг друга, воспитывал в них альтруизм и осуждал себялюбие 
и эгоизм. Благодаря его мудрым наставлениям мусульман-
ское общество прониклось духом истинного братства и взаим-
ной любви. Все члены мусульманской общины помогали друг 
другу и желали друг другу блага. Мусульмане стали сплочён-
ными и обрели силу и уважение.

Мусульманин любит своих братьев по вере со всей ис-
кренностью, на которую он только способен. Он стремится 
принести им пользу, желает им того же, чего желает самому 
себе, дорожит дружбой с ними, не отворачивается от них и не 
разрывает отношения с ними. Он снисходителен и великоду-
шен, прощает братьям их проступки, старается не обращать 
внимания на их недостатки, не завидует им и не держит на 
них зла, если они обидят его. Мусульманин всегда приветлив 
и доброжелателен и встречает своих братьев по вере тёплой 
улыбкой. Он не злословит о них, не сплетничает, не спорит с 
ними и старается не задевать их чувства. Он избегает обид-
ных и грубых слов. Он уважает братьев, всегда оправдывает 
их доверие и неспособен на предательство. Он щедр и вели-
кодушен, помогает братьям по вере, дарит им подарки и об-
ращается к Аллаху с мольбой за них в их отсутствие.

ВРЕМЯ СУХУРА И ИФТАРА НА МЕСЯЦ РАМАДАН  
ДЛЯ ОРЕНБУРГА 2018/1439 

Дни  Время окончания 
сухура 

Восход 
солнца 

Закат солнца, 
время ифтара Дни Рамадана 

МЕСЯЦ МАЙ 
16 Ср 03:25 05:25 21:07 1 
17 Чт 03:24 05:24 21:08 2 
18 Джум’а 03:22 05:22 21:10 3 
19 Сб 03:21 05:21 21:11 4 
20 Вс 03:19 05:19 21:12 5 
21 Пн 03:18 05:18 21:14 6 
22 Вт 03:17 05:17 21:16 7 
23 Ср 03:16 05:16 21:17 8 
24 Чт 03:14 05:14 21:18 9 
25 Джум’а 03:13 05:13 21:20 10 
26 Сб 03:12 05:12 21:21 11 
27 Вс 03:11 05:11 21:22 12 
28 Пн 03:10 05:10 21:23 13 
29 Вт 03:09 05:09 21:25 14 
30 Ср 03:08 05:08 21:26 15 
31 Чт 03:07 05:07 21:27 16 

МЕСЯЦ ИЮНЬ 
1 Джум’а 03:06  05:06 21:28 17 
2 Сб 03:06  05:06 21:29 18 
3 Вс 03:05  05:05 21:30 19 
4 Пн 03:04  05:04 21:31 20 
5 Вт 03:03  05:03 21:32 21 
6 Ср 03:03  05:03 21:33 22 
7 Чт 03:02  05:02 21:34 23 
8 Джум’а 03:02  05:02 21:35 24 
9 Сб 03:01  05:01 21:36 25 

10 Вс 03:01  05:01 21:36 26 
11 Пн 03:01  05:01 21:37 27 
12 Вт 03:00  05:00 21:38 28 
13 Ср 03:00  05:00 21:38 29 
14 Чт 03:00  05:00 21:39 30 

15 Джум’а 
ГАИТ УРАЗА-БАЙРАМ 

НАЧАЛО ПРАЗДНИЧНОЙ МОЛИТВЫ  
В  7: 30 ч. 

1 Шауваль 

15 июня – УРАЗА БАЙРАМ – ИДУЛЬ-ФИТР 
6:30-7:00 – чтение Священного Корана 
7:00 – начало праздничного ваагаза, поздравление 
7:30 – ГАИТ НАМАЗ – ПРАЗДНИЧНАЯ МОЛИТВА 
7:40-8:00 – праздничная хутьба 
15-17 июня – ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ИДУЛЬ-ФИТР 
 

ДУГА, КОТОРОЕ СЛЕДУЕТ 
ЧИТАТЬ В ЛЯЙЛЯТУЛЬ–КАДР 
(НОЧЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ):

«Аллааhумма иннака га-
фуу-ун кариимун тухиббуль 
- гафуа фагфу ганнии».

«О Аллаh, поистине, Ты 
Прощающий, Щедрый, Ты 
любишь прощать, так прости 
же меня».

ОБЪЯВЛЕНИЕ:
Не забудьте подписаться на следующий месяц или на второе полугодие 

2018 года в любом почтовом отделении Оренбургской области
Подписной индекс: 14871 «Оренбургский минарет»
Каталожная цена 5-00,
Подписка на 1 месяц 12-03 руб., на 6 месяцев 30-00руб.
Адрес редакции/издателя:
451421  Оребургская обл. Сакмарcкий район, с. Тат.Каргала, ул. Советская 10.
Телефон: 8 [35331] 29-3-01. E-mail: orenminaret@mailru.

ДУГА, КОТОРОЕ СЛЕДУЕТ 
ЧИТАТЬ ПОСЛЕ СУХУРА:

«Науайту ан асуума саума 
шаhри Рамадаана миналь-
фаджри иляль-магриби хаа-
лисан лиЛлааhи Тагааля».

«Я намерился держать пост 
месяца Рамадан от рассвета 
до захода солнца, искренне, 
ради Всевышнего Аллаhа».

ДУГА, КОТОРОЕ СЛЕДУЕТ 
ЧИТАТЬ ВО ВРЕМЯ ИФТАРА:

«Аллааhумма лака сумту 
ва бика ааманту ва галяйка 
таваккальту ва галяя ризкы-
ка афтарту фагфирлии йаа 
гаффаару маа каддамту ва 
маа аххарту».

«О Аллаh, только для Тебя 
я постился, в Тебя уверо-
вал, на Тебя положился и 
Твоим питанием разговелся, 
о Прощающий, прости мои 
прошлые и будущие грехи ».
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Кухня  народо в  мира c

Z Z

Уважаемые читатели!
В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно проводятся

в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

Добро пожаловать!

Ночь с 30 апреля на 1 мая - Благословенная ночь - Бараат.
15 мая/ 29 шагбан—чтение первого таравиха, 13 июня его завершение.

16 МАЯ - НАЧАЛО  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОСТА

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1439 г. по ХИДЖРЕ (2018г.)

 

МЕСЯЦ  
МАЙ 

МЕСЯЦ: 
ШАГБАН * 
РАМАДАН 

СОБЫТИЯ 

1.Утренний 2. 
полу- 
денный 

 
(ойля) 

 

3. 
после- 
полу- 
денный 
(икенде) 

 

4. 
закатный 

 
 

(ахшам) 
 

5. 
ночной 
 
 
(ясту) 

рассвет 
 
(ирта) 

 

восход 
 

(кояш 
чыга) 

1 15 Бараат 04:21 05:51 13:31 18:23 20:43 22:23 
2 16 Ср 04:19 05:49 13:31 18:24 20:45 22:25 
3 17 Чт 04:17 05:47 13:31 18:25 20:46 22:26 
4 18 Джум’а 04:15 05:45 13:31 18:26 20:48 22:28 
5 19 Сб 04:13 05:43 13:31 18:27 20:50 22:30 
6 20 Вс 04:11 05:41 13:31 18:28 20:51 22:31 
7 21 Пн 04:10 05:40 13:31 18:29 20:53 22:33 
8 22 Вт 04:08 05:38 13:31 18:30 20:54 22:34 
9 23 Ср 04:06 05:36 13:31 18:31 20:56 22:36 
10 24 Чт 04:04 05:34 13:31 18:32 20:58 22:38 
11 25 Джум’а 04:03 05:33 13:30 18:33 20:59 22:39 
12 26 Сб 04:01 05:31 13:30 18:34 21:01 22:41 
13 27 Вс 04:00 05:30 13:30 18:35 21:02 22:42 
14 28 Пн 03:58 05:28 13:30 18:36 21:04 22:44 
15 29 Таравих 03:57 05:27 13:30 18:37 21:05 22:45 
16 1 УРАЗА 03:55 05:25 13:30 18:38 21:07 22:47 
17 2 Чт 03:54 05:24 13:31 18:39 21:08 22:48 
18 3 Джум’а 03:52 05:22 13:31 18:40 21:10 22:50 
19 4 Сб 03:51 05:21 13:31 18:41 21:11 22:51 
20 5 Вс 03:49 05:19 13:31 18:41 21:12 22:52 
21 6 Пн 03:48 05:18 13:31 18:42 21:14 22:54 
22 7 Вт 03:47 05:17 13:31 18:43 21:16 22:56 
23 8 Ср 03:46 05:16 13:31 18:44 21:17 22:57 
24 9 Чт 03:44 05:14 13:31 18:45 21:18 22:58 
25 10 Джум’а 03:43 05:13 13:31 18:45 21:20 23:00 
26 11 Сб 03:42 05:12 13:31 18:46 21:21 23:01 
27 12 Вс 03:41 05:11 13:31 18:47 21:22 23:02 
28 13 Пн 03:40 05:10 13:31 18:48 21:23 23:03 
29 14 Вт 03:39 05:09 13:32 18:48 21:25 23:05 
30 15 Ср 03:38 05:08 13:32 18:49 21:26 23:06 
31 16 Чт 03:37 05:07 13:32 18:50 21:27 23:07 

 
 

В ТРУДНУЮ МИНУТУ

БУРЧАК-ШУРПА

Курица -160 г
Масло растительное – 30 г
Лук репчатый - 0.5 шт.
Сметана – 1 ст. ложка
Мука - 1.5 ст. ложки
Перец, соль - по вкусу
Курицу отварить, порубить 

на порции. В котле пассеро-
вать нарезанный лук, доба-
вить муку и продолжит пассе-
рование. Затем влить сметану, 
соус кипятить до появления 
на поверхности небольшого 
количества масла. Далее за-
ложить красный горький пе-
рец, соль и курятину. Кипятить 
блюдо 10—15 минут. Подавать 
мясо под соусом, полив толче-
ным чесноком, разведенным в 
бульоне.

Лапша домашняя – 150 г
Фасоль – 200 г
Картофель – 400 г
Лук репчатый – 50 г
Томат-пюре - 50 г
Зелень – 10 г
Масло – 50 г
Мясо - 500 г
Соль, специи по вкусу

Мясо (баранину или говядину) залить холодной 
водой и поставить на сильный огонь. После закипа-
ния снять пену, посолить, уменьшить огонь.

Из пресного теста с добавлением яйца приго-
товить домашнюю лапшу. Заранее замоченную 
фасоль отварить отдельно до полуготовности. 
Добавить картофель, нарезанный дольками. Когда 
отварится картофель, засыпать домашнюю лапшу. 
Отдельно подготовить сковороду, накалить масло 
(можно внутренний или курдючный жир), поджарить 
лук, томат и пассировать. Заправить суп пассеров-
кой. При подаче посыпать мелко нарезанной зеле-
нью. Отдельно подать кусочки мяса.

Темы лекций на май 2018 г.:

Дедушка Мустафа был явно очень 
расстроен. Он неспешно шёл по троту-
ару, слегка опираясь на свою трость, 
и, покачивая головой, огорчённо 
вздыхал.

– Ох, ох, что же делается... — гово-
рил он сам себе. — Как же так?

– Дедушка Мустафа, что случи-
лось? — бросились к нему дворовые 
ребята, которых дедушка частенько 
угощал леденцами. — Вас кто-то оби-
дел?

– Эх, ребятки, в какое время жи-
вем... — и он снова покачал головой. 

— Сегодня на почту ходил, пенсию 
получил. Поехал на рынок продуктов 
купить, да только вот в автобусе сум-
ку порезали 

И дедушка Мустафа показал ребя-
там дыру в своей сумке.

– A ведь там ещё и пенсионное 
было, — дедушка расстроено провёл 
рукой по лицу. — Теперь надо ездить 
новое делать. А это всё дорога, оче-
реди. Тяжело мне, старику. Ну, что по-
делать... Так Аллах распорядился. Ему 
виднее.

Дедушка Мустафа попрощался c 
детьми и отправился домой.

Ребята смотрели вслед удаляю-
щейся сгорбленной фигуре, и мыслен-
но злились на вора. Им казалось, что 
сегодня дедушка как-то совсем ссу-
тулился и ещё больше постарел всего 
за один день.

– A ведь y дедушки нет денег даже 
на еду, ребята, — высказал мысль 
Тимур. — Мы должны ему помочь. У 

    5.05 –  Читая аяты Карана
  12.05 –  Богобоязненность.
  19.05 –  Пост в месяц Рамадан.
  26.05 –  Видеолекция

него ведь, кроме нас, никого нет. Сын, 
говорят, у него много лет назад погиб 
в аварии, жену в прошлом году похо-
ронил, других родственников нет. Как 
ему быть? До следующей пенсии це-
лый месяц.

– A давайте все пойдём по домам, 
расскажем родителям. Они не отка-
жут в помощи, ведь дедушка Мустафа 
такой хороший, добрый, – поддержал 
товарища десятилетний Исмаил.

Родители, узнав o случившемся, 
тут же поспешили помочь. B склад-
чину семьи закупили продукты, со-
брали ещё немного денег и всё это 
принесли дедушке Мустафе к ужину. 
Прихватив c собой вкусный чай с тор-
том, взрослые и ребята отлично поси-
дели, чем сильно порадовали старика. 
Папа Тимура договорился c дедушкой 
Мустафой, что завтра он повезёт его 
на машине в пенсионный фонд, чтобы 
восстановить документ.

Засыпая в эту ночь, дедушка 
Мустафа благодарил Всевышнего за 
своих добрых соседей. Он чувствовал 
себя по-настоящему богатым. Но не 
потому, что ему принесли продукты и 
деньги. Просто теперь он почувство-
вал себя частью большой и дружной 
семьи, которая никогда не оставит 
старика в беде и одиночестве.

Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, говорил: «Верующие подобны 
зданию – одна часть поддерживает 
другую». (Аль-Бухари).

Из книги Лилии Османовой 
«40 хадисов о нравственности»

ГЯДЛИБЖА (курица, 
тушенная в соусе)


